
УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обязанностях муниципального служащего местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3                          
"О противодействии коррупции" 

 
Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  
 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или 
муниципальной службы, включенной в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, 
замещающий должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые государственными и муниципальными служащими в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 
 
3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей для установления либо определения его платежеспособности и 
платежеспособности его супруги (супруга) несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в 
пользу физических лиц.  
 
4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 



федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных и муниципальных служащих могут предоставляться 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
 
6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя 
(руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены 
представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем 
направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 
запроса в правоохранительные органы или государственные органы, 
осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  
 
7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 
муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о 
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в 
приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную 
службу.  
 
8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим освобождение государственного или 
муниципального служащего от замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  
9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о 
муниципальной службе для государственного или муниципального служащего 
могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, 
правила служебного поведения. 



Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений:  
 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях. обращения к нему каких - либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  
 
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда, но данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью государственного или муниципального служащего. 
 
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя. нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 
(работодателем).  
 

Ознакомлен (а) 
 

«_____» _____________ 2019г. ________________    ______________________ 


